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Новые устройства защитного отключения 5SV: 
проверенная надежность, единство дизайна

В опросам обеспечения безопасности при обращении 
с электрическим оборудованием важно уделять пер-

востепенное внимание. Необходимо, чтобы каждый спе-
циалист в области электротехники проявлял особую от-
ветственность в этом отношении и использовал самые 
эффективные меры обеспечения безопасности, имеющи-
еся в его распоряжении. Одной из наиболее эффективных 
мер защиты от поражения электрическим током является 
использование устройств защитного отключения. 

До настоящего времени на рынке жилищного и граждан-
ского строительства и на объектах инфраструктуры и про-
мышленности с успехом применялись УЗО линейки 5SM 
производства «Сименс». Сегодня модельный ряд УЗО «Си-
менс» расширяется, и на рынок выходит новая линейка 5SV.

УЗО 5SV являются дальнейшим развитием аппаратов хо-
рошо зарекомендовавшей себя ранее линейки 5SM. Но-
вые УЗО 5SV выполнены в едином дизайне с автоматичес-
кими выключателями линейки 5SL. 

В их конструкции используются многие элементы и чер-
ты, характерные для автоматических выключателей ли-
нейки 5SL:
• эргономичная ручка управления серого цвета с нанесен-
ной цветной маркировкой положения коммутации;

• прямоугольные присоединительные клеммы, обеспечи-
вающие одновременное надежное размещение в них шты-
ря сборной питающей шины и кабеля сечением до 35 мм2;
• сдвижные шторки для защиты от случайного прикосно-
вения к присоединительным клеммам;
• замок со сдвижной шторкой снизу автомата для упро-
щения снятия и установки автомата на DIN-рейку без спе-
циального инструмента;
• легко монтируемые дополнительные аксессуары, та-
кие как: блок-контакты состояния и срабатывания, не-
зависимый расцепитель и расцепитель минимального 
напряжения.

Конструктивными особенностями но-
вых УЗО 5SV являются установленный 
визуальный индикатор коммутаци-
онного состояния главных контактов 
(аналогичный линейке автоматов 5SY) 
и модернизированный встроенный 
расцепитель специальной конструк-
ции, повышающий надежность сраба-
тывания устройства при возникнове-
нии токов утечки. 

Линейка УЗО 5SV имеет следующие 
характеристики:
• номинальный ток 16…80 А;
• номинальный дифференциальный 
ток 10, 30, 100, 300 мА;
• исполнение по типу токов утечки: 
тип А (5SV3), тип АС (5SV4);
• исполнение по полюсам: 1+N, 3+N.

Новые УЗО 5SV соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к ана-
логичной продукции «Сименс». Также 
они соответствуют нормам Техничес-
ких Регламентов, действующим на 
территории РФ.

Подробную информацию о новой 
линейке УЗО 5SV, а также о другой 

низковольтной продукции «Сименс» 
Вы можете найти на сайте 

www.siemens.ru/lmv в разделе 
«Низковольтное оборудование».

Компания «Сименс»


